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188665, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Осельки, платформа станции

Открытое письмо бывшему председателю СНТ "Юбилейное Ручьи" Конечному Юрию
Эдуардовичу, от нынешних членов правления СНТ.

К большому сожалению, в ответ на полученное сегодня утром, 22 декабря 2018 г., от Болотовой 
Татьяны Анатольевны уведомление, о том, что 4 декабря 2018 г. было проведено общее собрание в 
нашем СНТ, и выбран новый состав правления, новый председатель в лице Конечного Ю.Э., мы 
вынуждены официально отреагировать, подав заявление в полицию и другие государственные 
органы, усматривая мошеннические дествия, согласно ст. 327 , 159 УК РФ. 

Мы также хотим напомнить, что осенью 2016 года, вы, неоднократно говорили людям, что уходите с 
поста председателя СНТ "Юбилейное-Ручьи", и сами назначили 05.11.2016 собрание по перевыборам 
правления СНТ. Члены садоводства сделали свой выбор на том собрании, выбрав конкретных людей в
правление садоводства. Позже, нам стало известно о бандитских визитах и сложной ситуацие в сфере 
правопорядка в СНТ, с чем мы напрямую и сталкнулись, и поняли, предположили реальную причину 
вашего ухода. За текущие 2 года доступными легальными средствами мы навели порядок, не являясь 
профессионалами в данной дятельности. При этом старались никого огульно не обвинять, а просто 
наладить жизнь садоводства, и даже приглашали вас к сотрудничеству и должности заместителя 
председателя.
Придя в правление, мы преследовали исключительно интересы наведения финансового и 
хозяйственного порядка.
Находясь в правлении, можем ответственно заявить, что эта работа для нас является бременем, и 
только лишь потому, что все мы тут живём, и по сути защищаем свой дом, мы занимаемся этими 
вопросами.
Мы совсем не против, чтобы кто-то другой выполнял такую работу, но зная внутренние особенности, 
попадая в ситуацию, когда некоторые люди, находящиеся рядом с правлением преследовали алчные 
интересы, вносили дисбаланс в работу правления, дискредитировали, и неразумными действиями 
могли обонкротить садоводство, а как следствие, лишить энергоснабжения и вывоза мусора всех 
жителей, нам понятно, что выбор членов правления, оценка деятельности, снятие с должностей - 
сложный процесс, не так просто найти ответственных и честных людей.

Вопрос к вам, Юрий Эдуардович, почему в действительности вы покинули пост 
в ноябре 2016 года?
И по какой причине, вы сейчас, прибегая к рискованным, уголовно наказуемым действиям, вносите 
изменения в запись в ЕГРЮЛ? 
Почему нельзя наладить диалог мирным путём не прибегая к судебным тяжбам?
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